
Технологическая карта урока  

Предмет:  русский язык 

ОУ: МБОУ «Гимназия имени В.А.Надькина» г. Саянска Иркутской области 

Учитель:  Пилюгина Елена Николаевна 

Класс: 2 класс 

Тема урока: Есть ли у слов родственники? 

Цель:  

1. Предметная - формировать понятие о родственных словах, установить признаки родственных слов 

2. Метапредметная – формировать УУД   

 Познавательные –   выбор наиболее эффективных способов решения задачи, развитие универсальных логических 

действий, постановка и решение проблемы. 

 Коммуникативные –   планирование учебного сотрудничества, формулирование и аргументация своего мнения,  учет 

разных мнений, осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

 Регулятивные – постановка учебной задачи в сотрудничестве с учителем, планирование работы, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным планом, коррекция, оценка. 

3. Личностная -  формировать действие самоопределения, смыслообразования, действие нравственно – этического оценивания.  

Тип урока: постановка учебной задачи 

Решаемая проблема: поставить учебную задачу о возможности «родства» между словами, установить признаки родственных слов. 

 Формы организации учебной деятельности:фронтальная, групповая,  индивидуальная 

Оборудование:Компьютер, проектор, раздаточный материал 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые 

результаты 

I 

Самоопределе

ние к учебной 

деятельности. 

Обеспечивает положительный 

настрой детей на работу через 

стихотворение 

Когда вы слушаете, вы забываете, 

Когда вы видите, вы понимаете, 

Когда вы действуете, вы научитесь. 

Контроль за организацией 

рабочего места. 

Включение учащихся в деловой ритм учебного 

занятия. 

 

Метапредметные: 

Р: волевая саморегуляция. 

К: воспринимать 

информацию,данную в 

явном виде 

Личностные: развитие  

положительного 

отношения к школе,  

 чувства необходимости 

учения. 

II. Мотивация 

Актуализация 

знаний 

учащихся.  

Обеспечивает мотивацию 

обучающихся,  включение учащихся 

всовместную деятельность по 

определению области знаний, 

Называют способы проверки орфограмм слабых 

позиций в словах с одинаковой основой 

(изменением слова по числу, по падежам, по 

временам, по лицам и числам) 

Метапредметные: 

П:извлекать информацию, 

из текста, таблиц, схем; 

группировать 



подготовку 

кактивнойпознавательнойдеятельно

сти. 

- Вспомните, над какой темой мы 

работали на предыдущих уроках? 

- Какие способы проверки вы 

знаете? 

-  Кто сможет напомнить способы 

проверки орфограмм слабых 

позиций? 

Работа с деформированными моделями 
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(классифицировать); 

представлять информацию 

в сжатом виде 

Р: контролировать в 

форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: высказывать свое 

мнение  и обосновывать 

его, приводя аргументы; 

быть готовым изменить 

свою точку зрения  

 под воздействием 

контраргументов 

Личностные: формировать 

ценностные ориентиры и 

смысл учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов 

III. 

Возникновение 

ситуации 

разрыва. 

Включение учащихся в диалог с 

героями учебника ИНТЕРАКТИВ 

files.school-collection.edu.ru 

-Интересно, какая  буква стоит  на 

месте звука слабой позиции в слове 

ХВ_СТУН? 

Как помочь ребятам?  

 

Проверка по алгоритму 

Ребята определили,  что слово называет предмет, 

вспомнили, что такие слова изменяются по 

числу, по падежам. 

 ( изменили по числу: хв_стуны, это мн.число, 

по падежам: 

Есть хв_стун 

 Нет хв_стуна 

 Рад хв_стуну 

 Вижу хв_стуна 

 Доволен хв_стуном 

Думаю о хв_стуне, но сильной позиции нет) 

 

Метапредметные: 

П: уметь проводить 

анализ слов на основе 

имеющихся знаний о 

способах проверки 

орфограмм слабых 

позиций 

Р: сверять свои действия с 

образцом, находить и 

исправлять 

ошибки;выделить  и 

осознатьучащимся того, 

что 

уже усвоено. 

К: высказывать свое 

мнение  и обосновывать 

его, приводя аргументы;  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b290c6-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl2_76.swf


Личностные: оценивать на 

основе общечеловеческих 

и российских ценностей 

поступки свои и чужие 

IY.Фиксация 

разрыва. 

– Почему не получилось проверить? 

– Как вы думаете, существует ли 

другой способ проверки в слове 

хв_стун? 

 

Фиксация необходимости открытия нового 

способа проверки орфограмм слабых позиций. 

- Надо проверить как-то по - другому. 

- В диалоге героев они упоминали о родстве 

слов. 

 

Метапредметные: 

П:устанавливать 

причинно-следственные 

связи явлений, 

определение области 

знаний-незнаний, 

выдвижение гипотезы о 

родстве слов 

Р: определить и 

зафиксировать область 

незнания 

К: уметь высказывать и 

отстаивать свою точку 

зрения 

Личностные: стремиться к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Y.Формулиров

ка учебной 

задачи. 

Обеспечивает включение учащихся 

в совместную деятельность по 

определению учебной задачи. 

- Какую учебную задачу мы сегодня 

будем решать? 

- Озвучьте тему урока. 

 

Определяют учебную задачу и тему урока. 

- Мы будем узнавать, есть ли у слов 

родственники? 

- Тема «Слова-родственники», «Родственные 

слова». 

Метапредметные: 

П:уметь ставить учебную 

задачу, определять тему 

урока 

Р: определять цель 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

К:  уметь доносить свою 

позицию до собеседника 

Личностные: искать свою 

позицию в многообразии 

других мнений. 

YI. Построение 

проекта 

выхода из 

«затруднения» 

Организует работу учащихся по 

составлению плана урока. 

- Давайте спланируем нашу работу. 

- Как будем решать проблему? 

Какими методами воспользуемся? 

Составляют план:  

 взвешивают, что знают о родственниках, 

вспоминают, где слышали это слово, в 

каком значении; 

  вспоминают методы исследования 

проблемы (найти информацию в 

Метапредметные: 

П:отбирать необходимые 

для решения задачи 

источники информации 

Р: планировать с 

помощью учителя 



справочнике, можно спросить у 

взрослого, исследовать слова самим) 

 Сделаем вывод 

учебную деятельность 

К: согласовыватьусилия 

по достижению общей 

цели. 

Личностные: стремиться к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

YII 

Исследование 

слов с целью 

определения 

понятия 

«родственные 

слова» 

Организует групповую работу по 

наблюдению за парами слов по 

готовому плану 

1. Чем похожи эти слова?  

2.  Как вы думаете, это разные слова 

или изменения одного и того же 

слова? Докажите  

3. При объяснении какого из этих 

слов вам пришлось обязательно 

использовать другое слово? 

4. Сделать вывод: родственник или 

нет? 

- Какие слова мы будем считать 

родственными? 

Учитель знакомит с теоретическим 

определением «родственные слова» 

из справочника 
 

Каждая группа исследует по плану пару слов 

Лес - лесник 

Снег-снеговик 

Гриб-грибной(дождь), 

Костюм-кость, 

Дом-домашняя (работа) и делает вывод. 

– Если одно слово образовалось, «родилось» от 

другого, такие слова можно считать 

родственными. Точно как у людей: мы 

произошли от мамы и папы, у нас есть родные, 

родня. 

Ученики читают из справочника понятие 

«родственные слова» 

Родство слов - связь между словами, основанная 

на происхождении одного слова от другого. 

Родственные  слова – это слова, которые можно 

объяснить с помощью одного и того же слова. 

У родственных слов есть общая часть и общее 

лексическое значение. 

 

Метапредметные: 

П:анализировать 

(выделять существенные 

признаки и 

обобщать);извлекать 

информацию, из текста, 

таблиц, справочника. 

Р: выдвигать версии, 

прогнозировать результат 

и определять средства 

решения проблемы. 

К: иметь навык 

конструктивного общения, 

взаимопонимания при 

работе в группе. 

Личностные:испытывать 

чувство гордости за свою 

семью, сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

YIII 

Моделировани

е нового  

понятия  

- Подумаем, можно ли представить 

отношения между родственными 

словами в виде модели? 

-О чём расскажет эта модель?  

Дети придумывают модели 

- О родственных словах, одно из которых 

образовалось от другого. 

 

Метапредметные: 

П:создавать 

информационные модели  

 с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Р: уметь  оценить    свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность ре-

зультата, соотнося его со 



схемой действия 

К: уметь обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: развивать 

желание выполнять 

учебные действия. 

IХ Рефлексия. 

Самооценка. 

Организует подведение итога урока 

- Какую учебную задачу ставили на 

уроке? 

- Достигли мы её? 

- С какими трудностями 

столкнулись? 

- Какие слова можно считать 

родственными? 

- Зачем нам нужны знания о 

родственных словах? 

Учитель организует работу по 

оцениванию деятельность учащихся 

на уроке по критериям:  1) умею 

проверять орфограммы слабых 

позиций в  словах способом его 

изменения  

                    2) умею анализировать 

слова по заданным критериям 

                    3) активно работаю в 

группе, высказываю своё мнение   

                    4) смогу доказать, что у 

слов есть родственники 

                    5) умею аккуратно и 

красиво писать в тетради. 

Отвечают на вопросы учителя.  

Делают вывод. 

Подводят итог урока. 

Оценивают свою работу по критериям. 

Метапредметные: 

П:обобщить информацию 

в сжатом виде 

Р: определять степень 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев 

К: способность строить 

понятные для собеседника 

высказывания. 

Личностные: способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 
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